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Иногда хочется найти новые слова, чтобы
описать предметы, привычные настолько,
что уже требуется освежить информацию.
И действительно, что мы знаем о керамограните? Ответ необдуманный — всё! Ответ
вдумчивый — почти ничего! Поэтому начнем
с самого начала.

К

ерамогранит — это материал, который объединил все лучшие эстетические и практические свойства гранита и керамической плитки.
Первый и крупнейший производитель керамогранита в России —
компания Estima Ceramica известна на рынке с 2001 г., с момента начала производства керамического гранита в подмосковном Ногинске. За годы существования компания добилась больших успехов, и теперь в состав производственного
объединения ESTIMA входят уже 2 предприятия: Ногинский комбинат строительных изделий и Самарское объединение керамики с общим объемом производства 15 млн. кв. м плитки в год. Estima Ceramica предлагает разнообразные
коллекции керамогранита как для элитных домов, коттеджей, интерьеров, так

и для объектов эконом-класса и бюджетных учреждений — медицинских центров, школ, больниц и т. д.
Дизайнеры Estima открывают перед нами необычные грани керамогранита. Новая линейка
коллекций LEVEL 2015 — это ультрамодная и непревзойденная игра сочетаний фактур бетона, дерева и камня, матовых и полированных поверхностей, 3-D решений пространства.
Серия коллекций LEVEL 2015 будет интересна как для профессиональных архитекторов
и дизайнеров, так и для частных заказчиков, стре-

мящихся создать свой мир на качественно новом
уровне.
Estima Ceramica — бесспорный лидер по объемам выпускаемого керамогранита и широчайшему ассортименту продукции. Разнообразие
цветовой гаммы и фактур удивит даже самых взыскательных клиентов.
В наличии доступны более 30 коллекций, которые позволят выбрать необходимый вам керамогранит для отделки полов, потолков, стен как внутри
помещения, так и снаружи, а также фасадов, террас,
балконов, фонтанов, лестниц и входных групп.
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